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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Теория алгоритмов является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные модели алгоритмов; 

 методы построения алгоритмов; 

 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе:  

- практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в теорию алгоритмов   

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

определения алго-

ритмов. 

Основные свойства 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 1  

Основные определения алгоритмов. Изучение основных свойств алгоритмов. 

Свойства неформального толкования понятия алгоритма: дискретность, понятность, 

определенность (детерминированность), результативность, массовость. 

 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 1. Изучение основных свойств алгоритмов.  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Изучение основных свойств алгоритмов» 

2 3 

Тема 1.2. 

Виды памяти (иерар-

хия памяти) ЭВМ 

Содержание учебного материала 1  

Изучение основных видов памяти (иерархии памяти) ЭВМ.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 2. Изучение основных видов памяти: адресная и безадресная 

память; внешняя и внутренняя память. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Изучение основных видов памяти» 

2 3 

Тема 1.3. 

Форматы команд 

Содержание учебного материала 1  

Изучение форматов команд.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 3. Изучение структуры четырех, трех, двух, полутора и безад-

ресных команд. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Изучение форматов команд» 

2 3 

Тема 1.4. 

Способы адресации 

Содержание учебного материала 1  

Изучение различных способов адресации.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 4. Изучение особенностей прямой адресации, непосредствен-

ной адресации, косвенной адресации, относительной адресации. 

2 3 
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Практическое занятие № 5. Изучение особенностей косвенной адресации через ячейку 

ОЗУ, косвенной адресации через регистровую память. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Способы адресации» 

4 3 

Тема 1.5. 

Типы и организация 

данных 

Содержание учебного материала 1  

Изучение основных типов данных.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 6. Особенности представления арифметических типов данных, 

логических типов данных, символьных типы данных. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Типы и организация данных» 

2 3 

Тема 1.6. 

Оценка сложности 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 1  

Оценка сложности алгоритмов.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 7. Оценка сложности алгоритмов: временная оценки сложности 

алгоритма (оценка быстродействия); пространственная оценка сложности алгоритма 

(оценка емкости используемой памяти). 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических заданий по теме: «Оценка сложности алгоритмов» 

2 3 

Раздел 2. Способы описания алгоритмов   

Тема 2.1. 

Словесный, графиче-

ский и алгоритмиче-

ский способы описа-

ния алгоритмов 

Содержание учебного материала 1  

Изучение различных способов описания алгоритмов.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 8. Словесный и графический способы описания алгоритма. 2 3 

Практическое занятие № 9. Описание алгоритма на алгоритмическом языке (псевдокод). 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме «Описания алгоритмов» 

4 3 

Тема 2.2. 

Описание алгорит-

мов на псевдокоде 

Содержание учебного материала 1  

Представление алгоритма на псевдокоде.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 10. Представление алгоритма на псевдокоде.  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Представление алгоритма на псевдокоде» 

2 3 
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Раздел 3. Основные и составные алгоритмические конструкции   

Тема 3.1. 

Основные алгорит-

мические конструк-

ции 

Содержание учебного материала 2  

Основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл. 1 2 

Вспомогательный алгоритм. 1 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 11. Решение задач по составлению линейных, разветвляющих-

ся и циклических алгоритмов. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Основные алгоритмические конструкции» 

3 3 

Тема 3.2. 

Составные алгорит-

мические конструк-

ции 

Содержание учебного материала 1  

Одновременное использование нескольких алгоритмических конструкций.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 12. Одновременное использование нескольких алгоритмиче-

ских конструкций. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Основные алгоритмические конструкции» 

2 3 

Раздел 4. Универсальные алгоритмические модели (Машина Тьюринга)   

Тема 4.1. 

Машина Тьюринга 

Содержание учебного материала 1  

Понятие и назначение машины Тьюринга.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 13. Понятие и назначение машины Тьюринга.  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме: «Понятие и назначение машины Тьюринга» 

2 3 

Раздел 5. Примеры построения алгоритмов при решении типичных задач (в виде блок-схемы и на псев-

докоде) 

  

Тема 5.1. 

Задача и алгоритм 

решения линейного 

алгебраического 

уравнения 

Содержание учебного материала 1  

Задача и алгоритм решения линейного алгебраического уравнения.  2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 14. Алгоритм решения линейного алгебраического уравнения.  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Алгоритм решения линейного алгебраического 

уравнения» 

2 3 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 1  
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Задача и алгоритм 

решения квадратного 

уравнения 

Задача и алгоритм решения квадратного уравнения.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 15. Алгоритм решения квадратного уравнения. 2 3 

Практическое занятие № 16. Алгоритм решения квадратного уравнения. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Алгоритм решения квадратного уравнения» 

2 3 

Тема 5.3. 

Задача и алгоритм 

метода сортировки 

Содержание учебного материала 1  

Задача и алгоритмы метода сортировки.  2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 17. Алгоритмы метода сортировки. 2 3 

Практическое занятие № 18. Алгоритмы метода сортировки. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Алгоритмы метода сортировки» 

3 3 

Всего: 103 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

специальные помещения: лаборатория информационных технологий. 

 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных 

технологий: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, ли-

цензионное программное обеспечение  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А.В. 

Алпатов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 96 c. — 

978-5-4488-0150-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

2. Брыкалова А.А. Теория алгоритмов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Брыкалова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-

ный университет, 2016. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69440.html 

3. Зюзьков В.М. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.М. Зюзьков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский гос-

ударственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 

236 c. — 978-5-4332-0197-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72122.html 

4. Макоха А.Н. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Н. Макоха, А.В. Шапошников, В.В. Бережной. — Электрон. тексто-

вые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 418 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69397.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Знания: 
основные модели алгорит-

мов; 

методы построения алго-

ритмов; 

методы вычисления слож-

ности работы алгоритмов 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения профес-

сиональной терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме экзамена в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

разрабатывать алгоритмы 

для конкретных задач; 

определять сложность ра-

боты алгоритмов 

 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие тре-

бованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, по-

следовательностей дей-

ствий 

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практиче-

ским занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

-экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

экзамене 

 

 


